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Тема. Правописание приставок и предлогов. ч.2. 
 

1. Прочитай. 

Румяной зарёю (по)крылся (во)сток, 
                             (В)селе (за)рекою потух огонёк. 
 

• Что дано в скобках: предлоги? приставки? часть корня? 
• Запиши предложение без скобок.  
• Подчеркни предлоги. Выдели приставки. 

 
2. Вспомни и запиши предлоги, которые тебе известны. 

 
3. Прочитай. Запиши словосочетания, вставляя пропущенные буквы и 
предлоги. 

в_ренье ____ м_лины                          работать ____ з_воде 
пр_ш_л ____ школы                            сб_жать ____ лес_н_цы 
д_ехать ____ гор_да                            п_к_таться ____ к_ньках 
вх_дить ____ комн_ту                         спрятаться ____ дер_вом 
 
• Выдели в словах приставки. Подчеркни предлоги. 

 
4. Вставь в стихотворение подходящие по смыслу предлоги. 
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    5. Найди лишнее слово в каждой строчке. 
 

 
 
      6. Прочитай. Составь словосочетания так, чтобы слова в них были 
         связаны по смыслу с помощью данных предлогов. 
 
1. ______________ через ________________ 

2. ______________ возле ________________ 

3. ______________ из-под _______________ 

4. ______________ вокруг  ______________ 
 
• Устно составь предложение с любым словосочетанием. 

 
       7. Вставь пропущенные буквы. 
 

 

Русский язык для детей билингвов. 4 Ступень. 
Правописание приставок и предлогов.ч.2. 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 

   7. Прочитай. Спиши текст, вставляя пропущенные буквы. 
 

 
 
• С чем сравнивает автор шкуру леопарда? 
• Выпиши из текста по одному слову с проверяемыми безударными гласными 
е, я, и, о, а в корне. Запиши проверочные слова. 

• Заполни таблицу словами из текста. 

глагол существительное прилагательное 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
• Разбери по составу слова: 

 
Ползёт, солнышко, пятнистые, нюх, слышат. 
 
• Напиши по два подходящих слова. Можно использовать слова, данные в 
тексте. 
 
Леопард (какой?) ______________________, ________________________. 

Двигается (как?) _______________________, ________________________. 
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• Прочитай отрывки из  книги «Приключения барона Мюнхгаузена» Э. Распе 

ЧУДЕСНЫЙ ОЛЕНЬ 

     Иду я как-то по лесу и угощаюсь сладкими, сочными вишнями, которые купил 
по дороге. 
     И вдруг прямо передо мной — олень! Стройный, красивый, с огромными 
ветвистыми рогами! А у меня, как назло, ни одной пули! Олень стоит и 
преспокойно глядит на меня, словно знает, что у меня ружьё не заряжено. 
     К счастью, у меня осталось ещё несколько вишен, и я зарядил ружьё вместо 
пули вишнёвой косточкой. Да, да, не смейтесь, обыкновенной вишнёвой 
косточкой. Раздался выстрел, но олень только головой помотал. Косточка попала 
ему в лоб и не причинила никакого вреда. В одно мгновенье он скрылся в лесной 
чаще. Я очень жалел, что упустил такого прекрасного зверя. 
     Год спустя я снова охотился в том же лесу. Конечно, к тому времени я совсем 
позабыл об истории с вишнёвой косточкой. 
     Каково же было моё ивумление, когда из чащи леса прямо на меня выпрыгнул 
великолепный олень, у которого между рогами росло высокое, развесистое 
вишнёвое дерево! Ах, поверьте, это было очень красиво: стройный олень и на 
голове у него — стройное дерево! Я сразу догадался, что это дерево выросло из 
той маленькой косточки, которая в прошлом году послужила мне пулей... 
 

ОТТАЯВШИЕ ЗВУКИ 

     Мой кучер повесил рожок неподалёку от печки, а сам подошёл ко мне, и мы 
начали мирно беседовать. 
     И вдруг рожок заиграл: «Тру-туту! Тра-тата! Ра-рара!». 
     Мы очень удивились, но в ту же минуту я понял, почему на морозе из этого 
рожка нельзя было извлечь ни единого звука, а в тепле он заиграл сам собой. 
     На морозе звуки замёрзли в рожке, а теперь, отогревшись у печки, оттаяли и 
стали сами вылетать из рожка. 
     Мы с кучером в течение всего вечера наслаждались этой очаровательной 
музыкой. 

• Веришь ли ты рассказам барона Мюнхгаузена? 
• Что могло быть на самом деле, а что появилось благодаря фантазии 
рассказчика? 

• Придумай сам новое приключение барона Мюнхгаузена. 
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1. В какой строке все слова записаны правильно? 

 
 
 

2. Определи, какую букву надо писать в суффиксе каждого 
существительного. 

 
 
• Выдели суффиксы во всех словах. 
• Составь предложения с тремя из данных слов. 

 
3. Вставь подходящие по смыслу предлоги в предложения. 
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                                                                                                           Юрий Ермолаев 
ПРОГОВОРИЛСЯ 

 
   Папа с мамой купили Ирочке попугая. Ирочка тотчас же занялась тренировкой. Она начала 
учить попугая мяукать, лаять и говорить: «Здравствуйте, ребята!» А как научила, захотела 
показать его своим одноклассникам. Пусть знают, какая она способная дрессировщица. 
Собралась с попугаем в школу, а бабушка к ней с просьбой: 
   — Сходи, Ирочка, в магазин за чаем. 
   — Вот ещё! — отказалась Ирочка. — Мне некогда! Отстань! 
   Она всякий раз говорила бабушке, когда та просила её что-нибудь сделать: «Отстань!», «Мне 
некогда!» или «Вот ещё!». 
   Ирочка взяла клетку с попугаем и понесла её в школу. 
   Струйки тёплого ветра несли с собой приятные запахи, светило солнышко, и Ирочка 
улыбалась, предчувствуя восторженные похвалы одноклассников. 
   В школе ребята окружили Ирочку: 
   — Спроси-ка его что-нибудь! Пусть ответит. 
   — Сейчас спрошу. Только вы не шумите, — приказала Ирочка и обратилась к попугаю: 
   — Будь вежлив, Чико, и поздоровайся с ребятами. 
   А попугай, вместо того чтобы сказать: «Здравствуйте, ребята!», взъерошился весь и крикнул 
Ирочке: 
   — Отстань! — наверное, вспомнил, как Ирочка отвечает бабушке. 
   Ребята удивились, а Ирочка смутилась, но тут же снова спросила попугая: 
   — А как кошка мяукает? Помяукай нам, Чико. 
   Попугай покосился на Ирочку своим фиолетовым глазом и прохрипел: 
   — Вот ещё! 
   — А как собачка лает? — чуть не плача, спросила Ирочка. — Полай собачкой, Чико! 
   — Очень нужно! Мне некогда! — прокричал попугай и, перепрыгнув с одной жёрдочки на 
другую, отвернулся от Иры. 
   Ребята засмеялись, а Ирочка рассердилась: 
   — Какой ты противный, Чико! Ничего говорить не хочешь! 
   — Как не хочет? — возразил Ирочке Алёша. — 
   Он нам очень многое сказал. Верно, ребята? 
 

• О чём проговорился попугай?  
• Что ребята узнали о девочке из общения с попугаем? 
• Как ты думаешь, почему получилась такая неприятность? 
• Назови слова – синонимы или выражения, которые могут заменить название рассказа. 
• Объясни смысл слов: 
тренировка 
дрессировщица 
способная 
предчувствуя 
восторженные 
похвалы 

• Получилась ли из девочки настоящая дрессировщица? 
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